
Трансформация сервиса: 
из B2C в С2С





Трансформация Kasta 2010 – 2021 – три разных модели бизнеса
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Маркетплейс



Три модели бизнеса одновременно

Flash-
акции

Интернет-
магазинMarketplace

B2C

B2C

C2C



B2C vs. C2C – как работают процессы?
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B2C – как мы делали продажи и сервис?

Ключевая концепция:

97% self-care / 3% сontact сenter

NPS: 75% - 80%
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Кстати, про продажи vs. сервис…



B2C – как мы делали продажи и сервис?

Помните наш прошлогодний батл с Кристиной?

Service=SalesКонцепция Kasta – создавать продукт, который сам себя продает: 





Старт С2C – Kasta становится маркетплейсом

Уже 35% продаж 



Старт С2C – что произошло?

❑ Мы не контролируем 90% процессов Клиент-Поставщик
❑ Каждый из 3000 поставщиков – строит свой сервис «как умеет»
❑ 1,5 млн SKU – мы не можем проконсультировать о товаре
❑ Разный опыт на одной площадке - клиенты не понимают разницы между ИМ и 

маркетплейсом

NPS: 60% - 65%NPS упал на 15-20%
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Старт С2C – инсайты

1. У нас больше нет поставщика, у нас B2B-
клиент или Партнер

2. Довольный партнер=довольный клиент
3. Если услуга на 80% не от Kasta – мы никогда 

не сможем управлять уровнем качества и 
SLA

4. 30% клиентов – новые. Мы не сможем 
объяснять всем разницу между ИМ и 
маркетплейсом. Сервис должен быть 
понятен без слов.

5. Нам нужно строить аж три цепочки продаж и 
взаимодействия.

Kasta Клиент

Kasta Партнер

Партнер Клиент



Kasta Клиент

Kasta Партнер

Партнер Клиент

С2C: вместо 1-го - три процесса продаж и сервиса

% готовности:



Kasta Партнер

С2C – процесс Kasta-Партнер. Куда идем?

1. Работа с джорни партнера с конца: 
▪ сначала линия Supplier Support
▪ теперь онбординг и адаптация
▪ в процессе –сопровождение и развитие
▪ дальше телесейлз и лидогенерация

2. Автоматизация услуг: хаб для поставщиков, статусы заказов
3. Масштабируемые процессы: запуск исх. коммуникации, Контакт 

центр, дешборды, каналы общения
4. B2B маркетинг и лидогенерация: реклама, телеграм-канал, бизнес PR

Из «ручника» в автоматизацию



Оператор по 
обслуживанию 

клиентов
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поставщиков
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сопровождению

С2C – процесс Kasta-Партнер

Трансформация оператора контакт-центра c 2018 до 2021 (Supplier line):



С2C – процесс Партнер-Клиент. Что делаем?

1. Простые правила, гайды, референсы
2. Контроль сервиса, рейтинги поставщика, клиента, товара
3. Верификация товара и заказов
4. Экосистема услуг для партнера
5. Чат Партнер-Клиент на сайте

Точки контроля и экосистема



С2C – процесс Партнер-Клиент. Экстра-эффект

Контроль + экосистема = монетизация услуг

Чаты, контент, доставка, фулфилмент…

Контакт центр из центра затрат >>> в центр 
прибыли



С2C – Путь сначала…

Финальная цель: идеальный, бесшовный сервис:

Kasta Клиент = Партнер Клиент

Клиент не должен чувствовать разницы в сервисе: 
программа Black, скорость доставки, примерка, сервис, возврат ДС и т.д.



Спасибо за внимание!


